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pkgadd -d .

K
��������
�������
������������$����������'������
(	�	������
��
(	���:������	�
(����H�(����	�����#

The following packages are available:
1 QLA2200 -1 QLogic QLA2200 driver

(sparc) Solaris 2.6, Rev=X.XX

2 QLA2200 -2 QLogic QLA2200 driver
(sparc) Solaris 2.7, Rev=X.XX

3 QLA2200 -3 QLogic QLA2200 driver
(sparc) Solaris 2.8, Rev=X.XX

Select package(s) you wish to process (or ’all’
to process all packages). (default: all)
[?,??,q]: 3

���3!��!,����<������������B�@+@@B�����-�	���	,�����	���-��	�<����������	,�����<��+
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Processing package instance <QLA2200-3> from
</cdrom/qlc_drivers_xxxx>

QLogic QLA2200 driver
Solaris 8,9 Rev=X.XX

Where do you want the driver object installed 
(default=/kernel/drv):

�# /������������
�������������������#

�������������
���������
������������
��������'����	��
������������(��		���	��
�����(��������
��
	�	�������	�������
	'������
(	�	������
��
(	���:�����)

##Executing checkinstll script.
Using </> as the package base directory.
## Processing package information.
## Processing system information.
## Verifying disk space requirements.
## Checking for conflicts with packages already installed.
## Checking for setuid/setgid programs.

This package contains scripts which will be executed with 
super-user permission during the process of installing this 
package.

Do you want to continue with the installation of <QLA2200-3> 
[y,n,?]
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Installing QLogic QLA2200 driver as <QLA2200-3>

## Installing part 1 of 1.
/kernel/drv/qla2200
/kernel/drv/qla2200.conf
[ verifying class <none> ]
## Executing postinstall script

Installation of <QLA2200-3> was successful.

C# E	����q��
�"�������	�������
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�������������	�:����$������������
�	�����#
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reboot -- -r

�0�
�,"������(������


�������������� ����
���������		����
��� �����������������������		��'�=>����
��������		����
���������������(����	���������������
���?��
��(�$�@�
������
	�������#�


	Release Notes Contents
	Other Documentation
	Parts List
	Table 1–1: Parts List�

	Sun Solaris Operating Systems and Server
	Supported Storage and Interconnecting Devices
	Table 1–2: Supported Storage and Interconnect Devices�

	Restrictions
	Changes to the FCA2257S Sbus Host Bus Adapter for Sun Solaris Installation Guide
	Installing the Solaris Driver

	SBus Adapter Features

